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Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Горскинская основная 

общеобразовательная школа» 

Курс «Основы программировагия» изучается на ступени основного общего 

образования в 9 классе в общем объеме 34 часа,  1 час в неделю.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8 класс». 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс». 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 8 класс». 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

После освоения  курса «Основы программирования» учащийся научится  

(для использования  в повседневной жизни и  

при изучении других предметов). 

 

 составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы 

управления исполнителями на языке программирования паскаль; 

  использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 овладеет понятиями класс, объект, обработка событий; 

  формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в программе паскаль; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

 тестировать программу, анализируя полученные результаты; 

 приобретет навыки выбора способа представления данных в 

зависимости от постановленной задачи; 
 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 



космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели 

и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации. 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

 

     

 

 



Содержание курса  

 

1. Эволюция языков программирования.  (2 час) 

История развития языков программирования. Классификация языков 

программирования.  

 

2. Алгоритм. Свойства и способы описания алгоритмов. (4 часа) 

Определения алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы описания 

алгоритмов. Блок-схемы. Базовые структуры алгоритмов. Системы 

счисления: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная. 

 

3. Введение в язык программирования Паскаль (2 час) 

Место языка Паскаль среди языков программирования высокого 

уровня. Структура программы на языке Паскаль. Структура модулей в 

Паскаль.  

 

4.Данные. Типы данных. Выражения. Операнды. (9 час) 

Что такое операция, операнд и их характеристики; принципиальные 

отличия величин структурированных и не структурированных; состав 

арифметического выражения; перечень математических функций, входящих 

в Паскаль. Логические выражения и входящие в них операнды, операции и 

функции. Примеры арифметических и логических выражений всех 

атрибутов, которые могут в них входить. 

 

5.Условный оператор (6 час) 

Основные операторы языка Паскаль. Синтаксис операторов. 

Организация ввода вывода. Линейные программы. Условный оператор. 

Составные условия. Вложенный условный оператор. Составление программ с 

применением условного оператора.  

 

6. Алгоритмы с повторениями. (6 часов) 
Цикл с параметром FOR . Циклы While и Repeat. Вложенные циклы.  

 

7. Массивы. (4 часа) 
Понятие массива. Двумерные массивы. Разработка программ с 

использованием массивов.  Работа с файлами данных, с записями. Текстовые 

файлы как источник исходных данных. 

 

  



Тематическое планирование 

 

№ темы Содержание  Количество 

часов 

1 Алгоритмы и программы. Языки 

программирования 

2 

2 Алгоритм. Свойства и способы 

описания алгоритмов 

4 

3 Введение в язык программирования 

Паскаль 

2 

4 Данные. Типы данных. Выражения. 9 

5 Условный оператор 6 

6 Циклы в языке Паскаль 6 

7 Массивы 4 

8 Обобщение и систематизация 

материала 

1 
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